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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств д. Кисловка» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств д. 
Кисловка» (далее - Положение) определяет цели, задачи, правила и порядок оказания 
платных услуг. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273 «Об образовании», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 
1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 
1.3.1. Исполнитель услуги - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств д. Кисловка» -МБОУ ДО ДШИ д. 
Кисловка (далее - Учреждение). 
1.3.2. Заказчик услуги - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
или приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для несовершеннолетних 
граждан, законными представителями которых они являются. 
1.3.3. Платная услуга - услуга, оказываемая муниципальным бюджетным учреждением 
сверх основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
1.4. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и 
Уставом Учреждения. 
1.5. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется 
с согласия родителей, законных представителей на добровольной основе с учетом 
соблюдений требований СанПиН. 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 
2.1. Целью оказания платных услуг является улучшение качества представляемых услуг. 
2.2. Задачами оказания платных услуг являются: 
- удовлетворение спроса на дополнительные платные образовательные услуги; 
- повышение качества подготовки поступающих в первый класс учреждения; 
-привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 
совершенствования услуг; 
 - повышение эффективности работы; 
- материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения; 
- расширение материально-технической базы учреждения; 
- организация досуга. 

3. Виды платных услуг 



3.1. Платные дополнительные образовательные услуги Исполнитель оказывает в 
соответствии с Уставом учреждения. Платные дополнительные образовательные услуги не 
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение, 
которой осуществляется за счет субсидий, выделяемых для выполнения муниципального 
задания. 
3.2. Виды платных услуг определены в учреждении с учетом имеющихся условий для 
предоставления данных услуг. 
3.3.  В рамках основной образовательной деятельности учреждение осуществляет 
творческую и культурно – просветительную деятельность, которая связана с реализацией 
программ в области искусства, а именно: 
-обучение по программе «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»; 
- преподавание специальных курсов, факультативных занятий и циклов дисциплин; 
- индивидуальное обучение детей, подростков по отдельным видам и жанрам искусства. 
3.3. Перечень оказываемых платных образовательных   услуг по виду деятельности на её 
осуществление является лицензируемой. 

4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 
информацию об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
4.2. Предоставление дополнительных платных услуг оформляется договором (приложение 
№1) с Заказчиком в письменной форме и содержит следующие сведения: 
· Наименование муниципального образовательного учреждения – Исполнителя и место его 
нахождения (юридический адрес); 
· Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
· Сроки оказания услуг; 
· Уровень и направленность основных и дополнительных программ, перечень услуг, их 
стоимость и порядок оплаты; 
· Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 
· Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика; 
· Права, обязанности и ответственность сторон. 
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой – у Заказчика. 
4.4. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика. 
4.5. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель не вправе 
оказывать предпочтение одному Заказчика перед другими в отношении заключения 
договора. 
4.6. График учебного процесса по перечню платных услуг устанавливается Учреждением. 
При предоставлении платных услуг Учреждение сохраняется установленный режим работы 
Учреждения. 
4.7. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждений либо 
привлеченными квалифицированными специалистами. 
4.8.  При предоставлении платных услуг Учреждение имеет следующие документы: 
- приказ руководителя о назначении ответственного за организацию платных услуг; 
- договоры с Заказчиком на оказание платных услуг; 
- документы, подтверждающие оплату услуг; 
- перечень платных услуг; 
- расписание предоставления платных услуг. 
4.9. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 
директор Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за 
качество оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, 



контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
сохранность собственности, материальных и других ценностей. 
4.10. Знания и практические навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе: 
- 5 (отлично), 
- 4 (хорошо), 
- 3 (удовлетворительно), 
- 2 (неудовлетворительно). 
Отметка обучающегося за четверть выставляется с учётом знаний, умений, навыков 
обучающихся. 
4.11.  Обучение по программам платных образовательных услуг, по истечении сроков 
обучения, не предоставляет льготных прав для поступления в первый класс учреждения. 
Поступление в учреждение проходит на общих основаниях, согласно правилам приёма в 
учреждение. 

5.     Порядок оплаты и учета платных услуг 
5.1. Оплата услуг, предоставляемых учреждением, производится плательщиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчики платных услуг 
обязаны оплатить их в порядке и в сроки, которые указаны в Договоре, и согласно 
законодательству Российской Федерации получить документ, подтверждающий оплату 
услуг (банковскую квитанцию с отметкой об оплате). Моментом оплаты услуг считается 
дата фактической уплаты средств Заказчиком платных услуг. 
5.2. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, отражаются по 
бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности. 
5.3.   Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 
платных услуг осуществляется бухгалтерской службой Учреждения, которая несет 
ответственность за их правильность и законность. 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются 
Уставом, локальными нормативными актами МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка, настоящим 
Положением и договором между Заказчиком и Исполнителем. 
6.2. Заказчик имеет право получать информацию о правилах оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, требовать выполнения платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с договором и Законом РФ «О защите прав 
Потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1. 
6.3. Со всеми работниками, занятыми в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, заключаются договоры гражданско-правового характера или 
дополнительные соглашения к основному трудовому договору. 
6.4. Исполнитель - МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка, вправе осуществлять оплату труда 
работникам на договорной основе, отличной от условий оплаты, определенной в 
учреждении. 
6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае:    
· применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
· невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
· установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 
· просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
· невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



7. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль за 
качеством оказываемых платных услуг 

7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 
руководителя Учреждения. 
7.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором. 
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.4. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 
согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 
7.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
7.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Исполнителем и 
порядком взимания денежных средств с населения осуществляет Учредитель, а также 
другие органы муниципальной и государственной власти, на которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возложена проверка и контроль за 
деятельностью муниципальных образовательных учреждений. 
ДОГОВОР (образец) об оказании образовательных услуг и ВЕДОМОСТЬ на оказание 
услуг 


